ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
Об утверждении заключения дополнительных соглашений к Договору
от 28 июня 2019 года № 80/ПС о предоставлении и использовании
финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 25 ноября 2021 года
Статья 1. В соответствии с Федеральным законом "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации", Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры утвердить заключение дополнительных соглашений к
Договору от 28 июня 2019 года № 80/ПС о предоставлении и использовании
финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда между
государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и Ханты-Мансийским автономным
округом – Югрой согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
г. Ханты-Мансийск
25 ноября 2021 года
№ 98-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

Приложение 1
к Закону Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 25 ноября 2021 года № 98-оз
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___
к Договору от 28 июня 2019 года № 80/ПС
о предоставлении и использовании финансовой поддержки
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
г. Москва

"____"___________20__года

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, именуемая в дальнейшем "Фонд",
в лице генерального директора Цицина Константина Георгиевича,
действующего на основании Федерального закона от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства" (далее – Федеральный закон), с одной стороны, и Департамент
строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
действующий на основании распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 11 июня 2019 года № 121-рг, именуемый в
дальнейшем "Уполномоченный орган", в лице директора Департамента
строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – главного
архитектора Мыскина Кирилла Владимировича, действующего на основании
положения о Департаменте строительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года № 163, и
распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30 октября 2020 года № 171-ргк, с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение (далее –
Соглашение) к Договору от 28 июня 2019 года № 80/ПС о предоставлении и
использовании финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон в целях
исполнения решения правления Фонда от "____" ________________
20___ года №______ о рассмотрении заявки Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – субъект Российской Федерации)
на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в сумме
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1 719 033 981 (один миллиард семьсот девятнадцать миллионов тридцать три
тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 07 копеек, а также на
использование ранее предоставленных на мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда и неизрасходованных средств
Фонда (зачет средств Фонда) в сумме 1 620 018 (один миллион шестьсот
двадцать тысяч восемнадцать) рублей 93 копейки, что в совокупности
составляет 1 720 654 000 (один миллиард семьсот двадцать миллионов
шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, на реализацию этапа
2022–2023 годов региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Фонд обязуется в соответствии с решением правления Фонда,
указанным в пункте 1 Соглашения, предоставить финансовую поддержку в
сумме 1 719 033 981 (один миллиард семьсот девятнадцать миллионов
тридцать
три
тысячи
девятьсот
восемьдесят
один)
рубль
07 копеек на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
(с последующим зачислением указанных средств в бюджет ХантыМансийского автономного округа – Югры на счет управления Федерального
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в
соответствии с реквизитами главного администратора доходов бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, указанными в пункте 5.4
Соглашения) в следующем порядке:
514 576 181 (пятьсот четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят шесть
тысяч сто восемьдесят один) рубль 07 копеек в течение семи рабочих дней
после принятия правлением Фонда решения от "_____"______________
20___ года №_______, указанного в пункте 1 Соглашения;
1 204 457 800 (один миллиард двести четыре миллиона четыреста
пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек в соответствии
с Порядком перечисления средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет
субъекта Российской Федерации, местные бюджеты на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января
2017 года.
2.2. Фонд соглашается с использованием ранее предоставленных на
реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда субъекта Российской Федерации и
неизрасходованных средств в сумме 1 620 018 (один миллион шестьсот
двадцать тысяч восемнадцать) рублей 93 копейки на реализацию этапа
2022–2023 годов данной программы.
2.3. Уполномоченный орган обязуется:
2.3.1. Направлять средства бюджета субъекта Российской Федерации,
полученные за счет средств Фонда, в сумме 1 720 654 000 (один миллиард
семьсот двадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей
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00 копеек на реализацию региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда.
2.3.2. Направлять средства бюджета субъекта Российской Федерации,
предусмотренные в бюджете субъекта Российской Федерации, на
софинансирование региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 3 822 429 070 (три
миллиарда восемьсот двадцать два миллиона четыреста двадцать девять
тысяч семьдесят) рублей 00 копеек.
2.3.3. Обеспечивать контроль выполнения
муниципальными
образованиями субъекта Российской Федерации условий софинансирования
за счет средств местных бюджетов в сумме 550 831 710 (пятьсот пятьдесят
миллионов восемьсот тридцать одна тысяча семьсот десять) рублей
00 копеек переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
2.3.4. Принимать в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации, меры по обеспечению контроля
использования средств Фонда, средств софинансирования бюджетов
субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований
субъекта Российской Федерации.
2.3.5. Использовать средства, указанные в Соглашении, в соответствии
с Федеральным законом.
2.3.6. Осуществлять расходование средств, указанных в пунктах 2.3.1,
2.3.2 и 2.3.3 Соглашения, по целевым статьям классификации расходов
бюджетов, рекомендованных в письме Министерства финансов Российской
Федерации от 28 июня 2019 года № 02-05-11/47971.
2.4. Уполномоченный орган самостоятельно определяет направления
расходования средств, указанных в пунктах 2.3.1 и 2.3.2 Соглашения,
в местные бюджеты в соответствии с региональной адресной программой по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
3. Отчетность
3.1. Уполномоченный орган обязуется:
3.1.1. Представлять в Фонд ежемесячно отчет о расходовании средств
Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств
бюджетов муниципальных образований субъекта Российской Федерации по
форме и в сроки, которые установлены Фондом.
3.1.2. Представлять вместе с ежемесячным отчетом, указанным в
подпункте 3.1.1 Соглашения, копии выписок из лицевого счета получателя
средств
соответствующего
бюджета
(получателя
субсидий)
и копии платежных документов, подтверждающих:
перечисление из бюджета субъекта Российской Федерации субсидий
в местные бюджеты на финансовое обеспечение мероприятий,
предусмотренных Федеральным законом;
списание денежных средств со счета бюджета субъекта Российской
Федерации на оплату по договорам, государственным контрактам;
списание денежных средств со счета казенного учреждения для оплаты
по договорам, государственным контрактам;
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списание денежных средств со счетов местных бюджетов на
реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральным законом.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.2. Уполномоченный орган несет ответственность за нецелевое
использование средств Фонда, направленных в бюджет субъекта Российской
Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания
уполномоченными на то представителями обеих Сторон и действует до
окончания срока действия Договора.
5.2. По взаимному согласию Сторон в Соглашение могут быть внесены
изменения путем заключения дополнительных соглашений, которые будут
являться неотъемлемой частью Соглашения с момента их подписания
Сторонами.
5.3. Соглашение составлено в двух подлинных и имеющих равную
юридическую силу экземплярах по одному для каждой из Сторон.
5.4. Реквизиты главного администратора доходов бюджета субъекта
Российской Федерации:
Наименование:
Департамент
финансов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, КБК 500 2 03 02040 02 0000 150 (безвозмездные
поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства)
ИНН 8601009620
КПП 860101001
Банковские реквизиты:
Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск (Депфин Югры,
л/с 04872005430)
Единый казначейский счет 40102810245370000007
Казначейский счет 03100643000000018700
л/с 04872005430
БИК 007162163
ОКТМО 71871000
Код главного администратора доходов бюджета 500.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Государственная корпорация – Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Юридический адрес: 115088,
г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 5
ИНН 7736243140
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве
(ГК – Фонд содействия
реформированию ЖКХ)
л/с 711Ю2693001
р/сч. 03215643000000017301
к/сч. 40102810545370000003
в ГУ Банка России по ЦФО//УФК
по г. Москве
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Департамент строительства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Юридический адрес: 628011,
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 18
ИНН 8601049397
Банковские реквизиты:
Депфин Югры (Депстрой Югры)
Счет получателя:
03221643718000008700
Банк получателя: РКЦ ХантыМансийск//в УФК по ХантыМансийскому автономному
округу – Югре
к/сч. 40102810245370000007

БИК 004525988
КПП 772301001
ОКТМО 45396000

БИК 007162163
КПП 860101001
ОКТМО 71871000

От Фонда
Генеральный директор Фонда
___________________________
Цицин Константин Георгиевич

От Уполномоченного органа
Директор Департамента – главный
архитектор
____________________________
Мыскин Кирилл Владимирович

МП

МП

Приложение 2
к Закону Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 25 ноября 2021 года № 98-оз
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___
к Договору от 28 июня 2019 года № 80/ПС
о предоставлении и использовании финансовой поддержки
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
г. Москва

"____"___________20__года

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, именуемая в дальнейшем "Фонд",
в лице генерального директора Цицина Константина Георгиевича,
действующего на основании Федерального закона от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства" (далее – Федеральный закон), с одной стороны, и Департамент
строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
действующий на основании распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 11 июня 2019 года № 121-рг, именуемый в
дальнейшем "Уполномоченный орган", в лице директора Департамента
строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – главного
архитектора Мыскина Кирилла Владимировича, действующего на основании
положения о Департаменте строительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года № 163, и
распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30 октября 2020 года № 171-ргк, с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение (далее –
Соглашение) к Договору от 28 июня 2019 года № 80/ПС о предоставлении и
использовании финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон в целях
исполнения решения правления Фонда от "____" ________________
20___ года №______ о рассмотрении заявки Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – субъект Российской Федерации) на
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предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в сумме
1 308 388 000 (один миллиард триста восемь миллионов триста восемьдесят
восемь тысяч) рублей 00 копеек на реализацию этапа 2023–2024 годов
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Фонд обязуется в соответствии с решением правления Фонда,
указанным в пункте 1 Соглашения, предоставить финансовую поддержку в
сумме 1 308 388 000 (один миллиард триста восемь миллионов триста
восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда (с последующим зачислением указанных
средств в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на счет
управления
Федерального
казначейства
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре в соответствии с реквизитами главного
администратора доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, указанными в пункте 5.4 Соглашения) в следующем порядке:
392 516 400 (триста девяносто два миллиона пятьсот шестнадцать
тысяч четыреста) рублей 00 копеек в течение семи рабочих дней после
принятия правлением Фонда решения от "_____"______________20___ года
№_______, указанного в пункте 1 Соглашения;
915 871 600 (девятьсот пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят
одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек в соответствии с Порядком
перечисления средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет субъекта
Российской Федерации, местные бюджеты на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
2.2. Уполномоченный орган обязуется:
2.2.1. Направлять средства бюджета субъекта Российской Федерации,
полученные за счет средств Фонда, в сумме 1 308 388 000 (один миллиард
триста восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч) рублей
00 копеек на реализацию региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда.
2.2.2. Направлять средства бюджета субъекта Российской Федерации,
предусмотренные в бюджете субъекта Российской Федерации, на
софинансирование региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 3 015 315 100
(три миллиарда пятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч сто) рублей
00 копеек.
2.2.3. Обеспечивать контроль выполнения муниципальными
образованиями субъекта Российской Федерации условий софинансирования
за счет средств местных бюджетов субъекта Российской Федерации в сумме
366 628 250 (триста шестьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать восемь
тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек переселения граждан из
аварийного жилищного фонда.
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2.2.4. Принимать в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации, меры по обеспечению контроля
использования средств Фонда, средств софинансирования бюджетов
субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований
субъекта Российской Федерации.
2.2.5.
Использовать
средства,
указанные
в
Соглашении,
в соответствии с Федеральным законом.
2.2.6. Осуществлять расходование средств, указанных в пунктах 2.2.1,
2.2.2 и 2.2.3 Соглашения, по целевым статьям классификации расходов
бюджетов, рекомендованных в письме Министерства финансов Российской
Федерации от 28 июня 2019 года № 02-05-11/47971.
2.3. Уполномоченный орган самостоятельно определяет направления
расходования средств, указанных в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 Соглашения,
в местные бюджеты в соответствии с региональной адресной программой по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
3. Отчетность
3.1. Уполномоченный орган обязуется:
3.1.1. Представлять в Фонд ежемесячно отчет о расходовании средств
Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств
бюджетов муниципальных образований субъекта Российской Федерации по
форме и в сроки, которые установлены Фондом.
3.1.2. Представлять вместе с ежемесячным отчетом, указанным в
подпункте 3.1.1 Соглашения, копии выписок из лицевого счета получателя
средств
соответствующего
бюджета
(получателя
субсидий)
и копии платежных документов, подтверждающих:
перечисление из бюджета субъекта Российской Федерации субсидий в
местные
бюджеты
на
финансовое
обеспечение
мероприятий,
предусмотренных Федеральным законом;
списание денежных средств со счета бюджета субъекта Российской
Федерации на оплату по договорам, государственным контрактам;
списание денежных средств со счета казенного учреждения для оплаты
по договорам, государственным контрактам;
списание денежных средств со счетов местных бюджетов на
реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральным законом.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.2. Уполномоченный орган несет ответственность за нецелевое
использование средств Фонда, направленных в бюджет субъекта Российской
Федерации.

5. Заключительные положения
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5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания
уполномоченными на то представителями обеих Сторон и действует
до окончания срока действия Договора.
5.2. По взаимному согласию Сторон в Соглашение могут быть внесены
изменения путем заключения дополнительных соглашений, которые будут
являться неотъемлемой частью Соглашения с момента их подписания
Сторонами.
5.3. Соглашение составлено в двух подлинных и имеющих равную
юридическую силу экземплярах по одному для каждой из Сторон.
5.4. Реквизиты главного администратора доходов бюджета субъекта
Российской Федерации:
Наименование:
Департамент
финансов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, КБК 500 2 03 02040 02 0000 150 (безвозмездные
поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства)
ИНН 8601009620
КПП 860101001
Банковские реквизиты:
Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск (Депфин Югры,
л/с 04872005430)
Единый казначейский счет 40102810245370000007
Казначейский счет 03100643000000018700
л/с 04872005430
БИК 007162163
ОКТМО 71871000
Код главного администратора доходов бюджета 500.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Государственная корпорация – Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Юридический адрес: 115088,
г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 5
ИНН 7736243140
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве
(ГК – Фонд содействия
реформированию ЖКХ)
л/с 711Ю2693001
р/сч. 03215643000000017301
к/сч. 40102810545370000003
в ГУ Банка России по ЦФО//УФК
по г. Москве
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Департамент строительства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Юридический адрес: 628011,
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 18
ИНН 8601049397
Банковские реквизиты:
Депфин Югры (Депстрой Югры)
Счет получателя:
03221643718000008700
Банк получателя: РКЦ ХантыМансийск//в УФК по ХантыМансийскому автономному
округу – Югре
к/сч. 40102810245370000007

БИК 004525988
КПП 772301001
ОКТМО 45396000

БИК 007162163
КПП 860101001
ОКТМО 71871000

От Фонда
Генеральный директор Фонда
___________________________
Цицин Константин Георгиевич

От Уполномоченного органа
Директор Департамента – главный
архитектор
____________________________
Мыскин Кирилл Владимирович

МП

МП

